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Дорогие,  уважаемые наши ветераны! Ваша доблестная честь, неукротимая отвага подарила 
нам право жить. Защищая Отчизну, вы не только отстояли родимую землю, вы спасли мир, 

очистив его от фашистской скверны. Из руин и пепелища в невероятно короткие сроки заново 
отстроили страну.

На примере вашего невероятного подвига воспитаны поколения. На вас равняются ваши 
потомки. И мы, поколения, выросшие в мире, заверяем вас — так будет всегда. Иначе и не 

может быть! Гордость за созданное вашими руками, сердцами, потом и кровью — наше 
достояние. И мы хотим пожелать вам неугасимого жизнелюбия, крепчайшего здоровья, 

нескончаемого долголетия! С великим праздником вас, с Победой!
Редакция газеты.

Урок Победы
  3 мая 2017 года в техникуме 
прошел “Урок Победы”, 
посвященный памяти героев,  
ковавших победу над фашизмом 
в Великой Отечественной войне. 
В данном открытом мероприятии 
приняли участие преподаватели 
и студенты разных курсов 
“БСХТ”.
 Урок Победы познакомил 
присутствующих с 15 подвигами 

Великой Отечсетвенной 
войны, о которых  должен 
знать каждый, зачитаны 
студенческие письма со словами 
благодарности воевавшим дедам. 
Присутствующие почтили память 
павших минутой молчания. В 
ходе проведения мероприятия   
Студенческий совет техникума 
и актив группы 2-2 организовали  
“Победный маршрут”, по 
которому участники прошли по 
станциям: “НВП”, “Победная 

виторина”, “ГТО”, “Города 
- герои”, “Песни великого 
подвига”, “Открытка Победы”. 
 Ребята показали глубокие 
знания по истории Великой 
Отечественной войны, сильную 
физическую и военную 
подготовку, творческие 
способности.   Победителем 
стала команда “Электрики”.

Полетаев Никита 
информационный сектор 

студсовета
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 5 апреля 2017 года 
в  г. Россошь состоялся 
областной Студенческий 
форум “ПОРТАЛ - 2017”. 
Делегация Студенческого 
совета техникума, в составе 
Войновой Ирины, Тлустенко 
Бориса, Чернышовой 
Ирины под руководством 
О.В.Пароваевой, приняла 
участие в работе Форума.
Работа Форума была 

построена на работе 
площадок: Студенческое 
самоуправление, в работе 
которого приняла участие 
Чернышова И., об опыте 
работы волонтерского 
объединения “Забота” 
поделился Тлустенко Б. с 
представителями делегаций 
образовательных учреждений 
СПО Воронежской 
области на площадке “Мы 
- добровольцы”. Войнова 

И. создавала видеосюжет с 
рабочей группой на площадке 
“Студенчески СМИ”. Обмен 
опытом состоялся! Ребята 
привезли с собой идеи, которые 
решили осуществить в работе 
Студенческого совета!

Чернышова Ирина, секретарь  
СтудСовета

Молодежь – это 
ресурс, потенциал и 

стратегия…
  19 апреля в БСХТ состоялось 
широкое представительное 
собрание единомышленников, 
инициативных, стремящихся 
выстроить активную 
жизненную позицию молодых 
людей – межрегиональный 
с т у д е н ч е с к и й 
молодежный форум 
«Производственная практика 
– фактор компетентности 
специалиста».
 В работе форума 
приняли участие 
студенты и преподаватели 
Б о р и с о г л е б с к о г о 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  
техникума и представители 
Эртильского филиала, 
делегации Борисоглебского 
техникума  промышленных и 
информационных технологий, 
Балашовского техникума 
механизации сельского 
хозяйства Саратовской 
области, Жердевского 
колледжа сахарной 
промышленности Тамбовской 
области.
 В качестве почетных 

гостей форум посетили 
представители отдела 
образования и молодежной 
политики администрации 
Борисоглебского городского 
округа Воронежской 
области, муниципального 
бюджетного  учреждения 
дополнительного образования 
Борисоглебского городского 
округа Центр «Социальная 
адаптация молодёжи», 
а также представители 
работодателей: ООО  «Агротех 
– Гарант» Кирсановский», 
МУП «Борисоглебская 
горэлектросеть».
 Студенты поделились 
опытом прохождения 
производственной практики 
и обсудили отдельные 
детали организации и 
прохождения данного 
вида практики. Ребятами 
было отмечено высокое 
значение непосредственной 
практической деятельности 
на этапе обучения в 
образовательном учреждении, 
общения с опытными 
специалистами, работы с 
современным оборудованием 
и техникой.
 По итогам работы участники 

форума вынесли решение:
►продолжить использовать 
подобную форму работы 
с целью правильного 
выбора будущей профессии 
выпускников средних 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций;
►расширить географию 
участников молодежного 
форума;
►продолжить работу 
по прохождению 
производственной практики 
на предприятиях АПК 
дальнего, ближнего зарубежья 
и регионов Российской 
Федерации;
►подготовить материал для 
публикации в СМИ, выпустить 
сборник Межрегионального 
с т у д е н ч е с к о г о 
молодежного форума 
«Производственная практика 
– фактор компетентности 
специалиста».

Оргкомитет
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    С 21 по 30 апреля 2017 года на 
территории Борисоглебского 
городского округа проходила 
окружная  добровольческая 
акция “Весенняя неделя 
добра”.
 21 апреля на городской 
площади состоялось открытие 
акции и наши волонтеры 
приняли участие в квесте 
“Неделя добра”. В дни 
окружающей среды сажали 
деревья на мемориальном 
комплексе  “Родина - Мать”, 
тем самым приняли участие в 
акции “Дерево Победы”.
 Не остаться равнодушным к 
чужой беде и быть для кого - то 

полезным и нужным - это очень 
важное качество характера 
наших студентов, которые 
посчитали необходимым сдать 
свою кровь в Дни донора и 
приняли участие в “Неделе 
донора”.
 Чище и красивее стали 
территории, где проходили 
трудовые десанты - это 
Прохоровский сквер, 
городской парк отдыха, ДК 
“Звездный”, территория 
техникума.
 Не остались без внимания 
волонтеров в эти дни и 
ветераны войны, труда, всем 
нуждающимся была оказана 
адресная помощь: пенсионерке 
Звягинцевой А.А., ветерану 
ВОВ Гладышеврй Е.Д., 

ветерану боевых действий на 
Северном Кавказе и Средней 
Азии Коробийчук Г.И.
 28 и 29 апреля все желающие 
приняли участие в акциях  
“Георгиевская ленточка” и 
“Письмо Победы”.
А на этом наши добрые дела 
не заканчиваются, сердца 
ребят открыты для всех, и они 
всегда придут на помощь! 

Волонтерское объединение 
“ЗАБОТА”

Встреча в родном 
техникуме

 В преддверии 9 мая 
техникум посетил выпускник 
1949 года Спицын Виктор 
Михайлович, который учился 
в техникуме в 1946-1949 гг. по 
специальности механизация 
сельского хозяйства. В ходе 
встречи он рассказал о годах 
учебы в техникуме. заметив, 
что техникум дал ему очень 
много знаний, что не могло 
не отразиться на дальнейшей 
судьбе.
  После окончания техникума 
Виктор Михайлович работал в 
Ровеньской МТС (Воронежская 
область) механиком по 
ремонту сельскохозяйственной 
техники. В марте 1950 года 
он был призван в ряды 
Советской Армии. 5.5 
лет отдал Вооруженным 

силам, служа в группе 
Советских войск в Германии. 
После демобилизации 
из вооруженных сил 
работал на Грибановском 
машиностроительном заводе 
слесарем по сборке машин, 
мастером кузнечно-сварочного 
цеха, позже работал в 
технологическом отделе 
на должности инжинера-
технолога, Главного технолога 
завода. На пенсию Виктор 
Михайлович вышел в 1989 
году.
 Вспоминая о техникуме 
Виктор Михайлович передал в 
дар музея Диплом, выданный 
им 23 августа 1949 года, рег. 
номер 740, выписку из табеля 
учета успеваемости, которая 
без диплома недействительна, 
другие документы, а также 
книги, по которым в то 

время учились учащиеся 
техникума. Все эти предметы 
переданы музею техникума 
безвозмездно.
 Совет музея истории 
техникума выражает огромную 
благодарность Спицыну 
Виктору Михайловичу 
за экспонаты. желает ему 
здоровья, счастья, всего самого 
наилучшего и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.

Костенко А.Ф.

На фото Спицин Виктор 
Михайлович
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Шестерненкова Ольга 

выпускница 2008г
***

А себе мы помочь не сумели,
Перепутав в ночи города.

Побежали, как две параллели, 
И не знали, зачем и куда.

И когда оставалось немножко,
И лишь сердце кричало: “Беги!”
Поняла вдруг: ты пес, а я кошка.

И друг друга не любят враги.

***
На небе ясном, как глаза ребенка
Сверкает солнце - яркая звезда.
И облака - небесная прослойка
Не затмевают ее света никогда.
А ветерок малютка все резвится 

Он заставляет петь тугие провода
И в окна всех домов стучится

Все шепчет громко что-то, иногда.

***
Я начинаю разговор, 

Финал его предвидя...
Как можешь ты до этих пор

Любви моей не видеть?
Слова летят как облака, 
В пространстве исчезая,
Покинув нас, летят туда, 

Где ждут ворота рая.
Струится времени река,
И взгляд неосторожный
В душе остался навсегда

Мурашками по коже.
Мгновенье каждое ловлю

И болью упираюсь,
Вот только в том, что так люблю

Тебе я не признаюсь.

***
Непричесанные мысли, или какая она?

Черно-белая сказка с печальным концом,
Однобокая радость с уставшим лицом,

Приглушенная смелость болотистых глаз,
Равнодушно влетающий в легкие газ,

Черный тополь, растущий у самых ворот,
Бестолково гудящий о чем-то народ,

Пустота,- и мгновенно тепло через край,
Заселенный чертями и змеями рай,

Пелена пред глазами, сокрывшая свет,
На вопрос, не поставленный кем-то ответ,
Теплой струйкой из вены бегущая кровь...

Неужели такою бывает любовь?

***
Мечтательница

(Другу, которого не было)

Я однажды узнала, что можно
Дружить как не странно, одной

С другом, которого не было,
Был призрак, но призрак живой.

Словно окно морозное,
В узорах, искрах со мной

Он был таким безоблачным, 
Казался далью морской.

Но вдруг растаяла дымка
И вижу я из окна,

Что прямо в глаза мне смотрит
Холодная пустота.

Нет больше теплого ветра.
Нет золотого руна,

Нет, больше лучшего друга
И не было никогда.


